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1
 Государственный контракт №05.043.11.0030 для выполнения работ (ока-

зания услуг) для государственных нужд от 16 июня 2014 г. в рамках 

ФЦПРО на 2011-2015 гг. 
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В рамках выполнения проектов модернизации педагогического об-

разования в 2014-2015 гг. рабочей группой преподавателей Московского 

педагогического государственного университета при участии сотрудников 

Высшей школы экономики была разработана и апробирована основная 

профессиональная образовательная программа педагогической магистрату-

ры «Учитель начальных классов». Основные принципы практико-

ориентированной подготовки магистра по программе «Учитель начальных 

классов» могут быть представлены следующим перечнем:  

принцип деятельностно-компетентностного подхода - предполага-

ет ориентацию программы на интегрированный образовательный резуль-

тат, который формируется и проявляется в деятельности обучающихся; 

принцип социально-профессионального самоопределения обу-

чающихся – предполагает активизацию механизмов саморазвития магист-

рантов, реализуется через исследовательско-рефлексивную организацию 

учебно-профессиональных событий программы; 

принцип сетевого взаимодействия в реализации программы - пред-

полагает расширение образовательной среды подготовки и увеличение ко-

личества ее субъектов; 

принцип модуляризации ОПОП, когда под модулем понимается 

модуль компетенций – самостоятельная единица учебного процесса, пред-

ставляющая собой комплекс определенным образом подобранных и орга-

низованных элементов содержания обучения и технологического обеспе-

чения их реализации и освоения, обеспечивающая достижение определен-

ных образовательных целей и результатов. 

Апробации подвергались шесть новых модулей основной профес-

сиональной образовательной программы (ОПОП) магистратуры Учитель 

начальных классов по направлению Психолого-педагогическое образова-

ние. Период апробации: октябрь 2014 г. – июнь 2015 г. Цель апробации – 

проверка эффективности разработанных новых модулей педагогической 

магистратуры, предполагающих углубленную профессионально-

ориентированную практику студентов в условиях сетевого взаимодействия, 

а также эффективности разработанных модулей в точки зрения формирова-

ния у обучающихся трудовых действий, предусмотренных Профессиональ-

ным стандартом педагога для учителя начальных классов.  

Апробация модулей проходила на базе пилотной площадки. В со-

став пилотной площадки по апробации того или иного модуля входили ву-

зы, реализующие образовательные программы магистратуры, организации 

начального общего образования (школы), досуговые и научные организа-

ции. Выбор пилотной площадки по апробации разработанных модулей 

осуществлялся из числа вузов-партнеров на основе многомерной 

совокупности требований к пилотным площадкам. Она включает: 

1. Методологическое обоснование Требований к пилотной площадке  

по апробации новых модулей. 

2. Требования к нормативно-правовым, учебно-методическим, матери-

ально-техническим и кадровым ресурсам образовательных организа-
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ций – пилотных площадок, участвующих в реализации образователь-

ной программы в сетевой форме. 

3. Требования к организациям высшего образования, участвующим  

в апробации модулей основной образовательной программы в рамках 

пилотной площадки. 

4. Требования к организациям начального общего образования, участ-

вующим в апробации модулей основной образовательной программы 

в рамках Пилотной площадки. 

5. Требования к уровню учебно-методической подготовленности кадров, 

обеспечивающие качество, необходимый уровень организации и про-

ведения апробации 

6. Информационно техническое и программное обеспечение, предлагае-

мое для использования в рамках организуемой пилотной площадки. 

Вузами партнерами Московского педагогического государственно-

го университета (МПГУ) по выполнению проекта являлись: Елецкий госу-

дарственный университет им. И.А.Бунина (ЕГУ), Ярославский государст-

венный педагогический университет им. К.Д.Ушинского (ЯГПУ), Мордов-

ский государственный педагогический институт им. М.Е.Евсевьева 

(МГПИ), Челябинский государственный педагогический университет 

(ЧГПИ), Поволжская государственная социально- гуманитарная академия 

(ПГСГА), Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ), 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

(ПГГПУ), Башкирский государственный педагогический университет им. 

Акмуллы (БГПУ) [2].  

Обобщенная информация по организации пилотной площадки ап-

робации представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1. 

Информация о составе пилотной площадки  

по апробации новых модулей педагогической магистратуры 

№ 

п/п 
Название модуля 

Количество и 

наименования 

вузов 

Количество 

школ 

Количество 

студентов 

1 

М1: Модуль 1 «Основы совре-

менной системы начального 

общего образования» 

3 

ЯГПУ 

МПГУ 

ПГСГА 

12 40 

2 

М2: Модуль 2 «Методы и тех-

нологии организации учебно-

воспитательного процесса в 

начальной школе» 

6 

ЕГУ 

ЧГПИ 

МПГУ 

ПГСГА 

ПГГПУ 

БГПУ 

28 62 

3 

М3: Модуль 3 «Индивидуали-

зация и дифференциация учеб-

но-воспитательной работы с 

3 

МГПИ 

МПГУ 

22 42 
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детьми разных категорий» ПГГПУ 

4 

М4: Модуль 4 «Проектирова-

ние и сценирование развиваю-

щих занятий в начальной шко-

ле» 

4 

МГПИ 

ЯГПУ 

МПГУ 

ПГГПУ 

24 60 

5 

М5: Модуль 5 «Оценка и мони-

торинг основных образователь-

ных результатов обучающихся 

в начальной школе» 

5 

ЧГПИ 

ЯГПУ 

МПГУ 

ПГГПУ 

ОмГПУ 

28 79 

6 

Модуль 6 «Основы научно-

исследовательской работы пси-

холого-педагогического на-

правления» 

4 

ЕГУ 

ЯГПУ 

МПГУ 

ОмГПУ 

15 55 

 

Количество студентов, принявших участие в апробации каждого 

модуля (на начало апробации), приведено на рисунке 1.  
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Рис. 1. Количество студентов, 

участвовавших в апробации новых модулей  

 

Образовательные результаты новых модулей ОПОП магистратуры 

представлены общекультурными, общепрофессиональными и профессио-

нальными компетенциями ФГОС ВПО по направлению Психолого-

педагогическое образование (всего – 44 компетенции), тремя видами про-

фессиональной деятельности (педагогической, научно-исследовательской, 

научно-методической), девятью трудовыми действиями Профессионально-

го стандарта педагога по четырем трудовым функциям [5]. Учитывая, что 

обучение в магистратуре не закончилось, к оцениванию по итогам апроба-

ции были приняты шесть трудовых действий педагога (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Трудовые действия, сформированность которых оценивалась 

по итогам апробации 

Трудовое 

действие 
Модуль Формулировка трудового действия 

ТД-3 1, 2 

Готов к участию в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях созда-

ния безопасной и комфортной образовательной среды 

ТД-5 1, 4 
Готов к систематическому анализу эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению 

ТД-6 4, 5 

Способен к организации, осуществлению контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и итоговых ре-

зультатов освоения основной образовательной про-

граммы обучающимися 

ТД-29 3 

Готов к разработке (совместно с другими специалиста-

ми) и реализации совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития 

ребенка 

ТД-34 4, 5 

Готов к проектированию образовательного процесса на 

основе федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования с уче-

том особенностей социальной ситуации развития пер-

воклассника в связи с переходом ведущей деятельности 

от игровой к учебной  

ТД-39 3, 5 

Готов к корректировке учебной деятельности исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального психиче-

ского развития детей младшего школьного возраста (в 

том числе в силу различий в возрасте, условий дошко-

льного обучения и воспитания), а также своеобразия 

динамики развития мальчиков и девочек на уровне 

образовательной организации 

 

Содержание обучения в процессе апробации определялось содер-

жанием учебно-профессиональных событий каждого модуля, которые 

включали: дисциплины и тематические разделы базового и профессио-

нального циклов, практики – встроенные (рассредоточенные), практикумы, 

научно-исследовательскую работу студентов, а также различные виды ат-

тестаций – входную, текущую, промежуточную, итоговую и независимое 

компьютерное тестирование.  

Практическая подготовка по новым образовательным модулям  

в течение первого и второго семестров 2014/2015 г. осуществлялась на ста-

жировочных площадках в режиме школьно-университетского партнерства 

(сетевое взаимодействие) под супервизией педагогов, способных осущест-

влять учебный процесс в соответствии с профессиональным стандартом 
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педагога [4]. Учебным планом каждого модуля была предусмотрена рас-

средоточенная встроенная практика на протяжении всего периода освоения 

модуля. 

Промежуточное квалификационное испытание обучающихся  

по новым модулям проводилось отдельно по каждому модулю образова-

тельной программы и предусматривало два направления:  

1) квалификационное испытание, проводимое каждым вузом – уча-

стником проекта с привлечением представителей работодателей (май-июнь 

2015 г.). Участвовали все обучающиеся (112 студентов);  

2) независимое компьютерное тестирование студентов, организо-

ванное Ресурсным центром для оказания экспертно-аналитического сопро-

вождения реализации проектов модернизации педагогического образова-

ния на межрегиональном уровне. Проводилось в период с 15 июня  

по 03 июля 2015 года. Участвовали 107 студентов.  

Цель промежуточного испытания - оценить сформированность 

профессиональных компетенций студентов в соответствии со спецификой 

трудовых действий стандарта профессиональной деятельности педагога.  

Для участия в независимом компьютерном тестировании препода-

ватели вузов и педагоги, работающих в организациях общего образования 

(сетевых партнеров вузов) – участники апробации новых модулей вошли  

в межуниверситетские рабочие группы по разработке контрольно-

измерительных материалов по профилю образовательной программы,  

а также в межуниверситетские рабочие группы экспертов по оценке разра-

ботанных контрольно-измерительных материалов. 

С вузами-участниками были заключены договора о проведении 

компьютерного тестирования. Представители вуза обеспечили на сайте 

оценкакомпетенций.рф ввод данных по учебным группам студентов, обу-

чавшихся по новым модулям модернизированных основных профессио-

нальных образовательных программ магистратуры в 2014-15 году, элек-

тронных адресов (email) студентов, участвующих в компьютерном тести-

ровании (персональные данные студентов вузами не предоставлялись).  

Сформированность профессиональных компетенций, связанная  

с готовностью выполнения трудовых действий в соответствии с профес-

сиональным стандартом педагога (учители начальных классов), в незави-

симом компьютерном тестировании оценивалась по результатам выполне-

ния студентами тестовых заданий и кейсов модернизированных основных 

профессиональных образовательных программ магистратуры [3].  

Квалификационное испытание включало: 

• Профессиональный тест. Профессиональный тест проверяет сформи-

рованность профессиональных знаний, умений и компетенций в соот-

ветствии с профессиональным стандартом педагога. Контрольные за-

дания профессионального теста были представлены тестовыми зада-

ниями с несколькими вариантами ответов.  

• Сборник кейсов. Решение кейса проверяет сформированность профес-

сиональных компетенций, необходимых для осуществления несколь-
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ких трудовых действий в соответствии с профессиональным стандар-

том педагога. Сборник кейсов представлен структурированными кей-

сами [1]. 

Каждая группа студентов решала тесты, соответствующие моду-

лям, по которым студенты проходили обучение в 2014-2015 году (не более 

трех тестов). Один тест включал до 20 тестовых заданий, на решение одно-

го тестового задания отводилось 1,5 минуты, на один тест до 30 минут,  

на три теста до 1,5 часов. Далее студенты решали два кейса, соответственно 

модулям, по которым проходили обучение. На решение одного кейса было 

отведено 30 минут. Таким образом, квалификационное испытание продол-

жалось от 1,5 до 2,5 часов. 

В соответствии с разработанной моделью: Трудовое действие сту-

дентом считалось освоено, если 50% заданий (тестовых заданий и кейсов), 

направленных на проверку этого трудового действия, выполнено правиль-

но. Трудовое действие освоено на групповом уровне, если не менее 60% 

студентов, принимавших участие в тестировании, освоили данное трудовое 

действие. Модуль считается эффективным, если студентами освоено 50% и 

более формируемых трудовых действий. 

Результаты независимого тестирования обучающихся представле-

ны в табл. 3. 

Таблица 3. 

Оценка эффективности освоения трудовых действий 

Коды трудовых действий ТД-3 ТД-5 ТД-6 ТД-29 ТД-34 ТД-39 

id_ТД (Коды трудовых дейст-

вий, используемые в независи-

мом компьютерном тестирова-

нии студентов) 

7 9 10 33 51 56 

Московский педагогический 

государственный 

университет 
79 82 87 100 100 75 

Башкирский государственный 

педагогический 

университет им. М. Акмуллы 
82      

Елецкий государственный 

университет им. И.А.Бунина 
52      

Мордовский государственный 

педагогический 

институт имени М.Е. Евсевьева 

 83 67 90 60 20 

Омский государственный 

педагогический университет 
  96  100 100 

Пермский государственный 

гуманитарно- 

педагогический университет 
89      



18 Журнал «Школа Будущего», № 1, 2016 

Поволжская государственная 

социально-гуманитарная 

академия 
76 87     

Челябинский государственный 

педагогический университет 
87  83  100 100 

Ярославский государственный 

педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского 

54 96 89  98 100 

По всем вузам 75 92 88 97 96 75 

 

Пояснение к таблице: трудовое действие освоено, если не менее 

60% студентов, принимавших участие в тестировании, освоили данное 

трудовое действие. 

 

 

Рис. 2. Эффективность освоения трудовых действий проекта  

в вузе МПГУ 
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Рис. 3. Эффективность освоения трудовых действий проекта 

в вузах-участниках 

 

Пояснения к диаграммам: параметры легенды определяются id_ТД 

(Кодами трудовых действий, используемыми в независимом компьютер-

ном тестировании студентов). 

 

Далее приведены таблицы оценки эффективности освоения трудо-

вых действий проекта по модулям. 

 

Таблица 4. 

Оценка эффективности освоения трудовых действий модуля проекта. 

Модуль «Основы современной системы  

начального общего образования» 

Коды трудовых действий ТД-3 ТД-5 

Московский педагогический государственный 

университет 

67 83 

Поволжская государственная социально-гуманитарная 

академия 

80 87 

Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского 

54 97 

По всем вузам 62 92 
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Таблица 5. 

Оценка эффективности освоения трудовых действий модуля проекта. 

Модуль «Методы и технологии организации учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе» 
Коды трудовых действий ТД-3 

Московский педагогический государственный университет 82 

Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы 

82 

Елецкий государственный университет им.И.А.Бунина 52 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 89 

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия 75 

Челябинский государственный педагогический университет 87 

По всем вузам 77 

 

Таблица 6. 

Оценка эффективности освоения трудовых действий модуля проекта. 

Модуль «Индивидуализация и дифференциация  

учебно-воспитательной работы с детьми разных категорий» 
Коды трудовых действий ТД-29 ТД-39 

Московский педагогический государственный 

университет 

100 64 

Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева 

90 20 

По всем вузам 97 53 

 

 

Таблица 7. 

Оценка эффективности освоения трудовых действий модуля проекта. 

Модуль «Проектирование и сценирование развивающих занятий 

в начальной школе» 
Коды трудовых действий ТД-5 ТД-6 ТД-34 

Московский педагогический государственный 

университет 

80 86 100 

Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева 

83 67 60 

Ярославский государственный педагогический 

университет 

им. К.Д. Ушинского 

96 82 96 

По всем вузам 92 80 91 
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Таблица 8. 

Оценка эффективности освоения трудовых действий модуля проекта. 

Модуль «Оценка и мониторинг основных образовательных 

результатов обучающихся в начальной школе» 

Коды трудовых действий ТД-6 ТД-34 ТД-39 

Московский педагогический государственный 

университет 

88 100 100 

Омский государственный педагогический 

университет 

96 100 100 

Челябинский государственный педагогический 

университет 

83 100 100 

Ярославский государственный педагогический 

университет 

им. К.Д. Ушинского 

97 100 100 

По всем вузам 92 100 100 

 

Таблица 9. 

Сводная таблица оценки эффективности освоения трудовых действий 

по модулям программы 
Коды 

трудовых действий / 

модули 

ТД-3 ТД-5 ТЛ-6 ТД-29 ТД-34 ТД-39 

М1 62 92     

М2 77      

М3    97  53 

М4  92 80  91  

М5   92  100 100 

 

На основании данных были сделаны выводы по результатам ито-

гам апробации и независимого компьютерного тестирования. Студентами 

из МПГУ освоено 6 трудовых действий из 6 проверяемых трудовых дейст-

вий в квалификационном испытании. Наилучшие результаты продемонст-

рированы студентами по модулям 5 «Оценка и мониторинг основных обра-

зовательных результатов обучающихся в начальной школе» (оценка более 

92) и модулю 4 «Проектирование и сценирование развивающих занятий в 

начальной школе» (оценка более 80), что позволяет признать данные моду-

ли наиболее эффективными. 

Наиболее освоенными оказались следующие трудовые действия: 

ТД-29 Готов к разработке (совместно с другими специалистами) и реализа-

ции совместно с родителями (законными представителями) программ ин-

дивидуального развития ребенка (оценка 97), ТД-5 Готов к систематиче-

скому анализу эффективности учебных занятий и подходов к обучению 

(оценка 92), ТД-34 Готов к проектированию образовательного процесса  

на основе федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования с учетом особенностей социальной ситуации 
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развития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности  

от игровой к учебной (оценка более 91).  

Наибольшую трудность для освоения студентами магистратуры 

представляет трудовое действие ТД-3 Готов к участию в разработке и реа-

лизации программы развития образовательной организации в целях созда-

ния безопасной и комфортной образовательной среды (оценка не более 77). 

Таким образом, результаты независимого компьютерного тестиро-

вания подтверждают эффективность разработанных модулей (студентами 

освоено 50% и более формируемых трудовых действий.). 

Проведенная апробация выявила проблемные вопросы, отдельные 

рассогласования, которые могут быть дискуссионными в профессиональ-

ной среде. Анализ полученных результатов, выявленных несоответствий и 

противоречий обсуждался в профессиональной среде на ряде проведенных 

аналитических семинаров, а выводы были положены в основу доработки 

апробированных модулей программы.   

Основные проблемы, выявленные при апробации модульной про-

граммы магистратуры и их предполагаемый генезис: 

проектировочные проблемы: 

проблема повтора известного обучающимся в магистратуре из про-

грамм бакалавриата – из-за того, что была нечетко определена специфика 

магистерского уровня подготовки и не выделены трудовые действия соот-

ветствующего уровня;  

проблема рассогласованности формулировок трудовых действий 

Профстандарта и компетенций ФГОС ВПО; 

проблема дублирования/лакун в различных модулях – недостаточ-

но разграничены образовательные результаты модулей и/или дисциплин 

внутри модуля; 

проблема слабой концентрации студентов и преподавателей  

на определенной группе образовательных результатов, рассредоточенность 

внимания – из-за недостаточной продуманности календарного графика; 

организационные проблемы: 

организационно-правовые проблемы сетевого обеспечения (подбор 

стажировочных площадок, заключение договоров, финансирование); 

проблема координации действий вузовского и школьного сегмента 

подготовки – был недостаточно разграничен функционал, продуманы фор-

мы образовательных продуктов студентов, способы взаимодействия всех 

субъектов ОПОП; 

проблемы реализации: 

проблема меры сложности заданий – некоторые задания слишком 

сложные или простые, сложность заданий студентам не всегда соответст-

вовала образовательным уровням, т.к. не везде конкретно были обозначены 

уровни формирования компетенций;  

проблемы практико-ориентированности - программы дисциплин 

отчасти были слабо связаны с программами практик; «затеоретизирован-
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ность» - не везде достаточное количество деятельностных форм и методов 

работы в аудиториях и для самостоятельной работы; 

формальное освоение студентами процедур, слабая мотивация –  

не в полной мере были обеспечены индивидуальные запросы и маршруты 

студентов, реализован рефлексивно-исследовательский подход и возмож-

ность самореализации;  

проблемы оценивания – оценочные средства иногда были недоста-

точно конкретны и не всегда позволяли отследить уровни формирования 

компетенций и итоговый результат. 

С учетом анализа были выявлены возможности и проведена дора-

ботка шести модулей магистерской программы и разработана технология 

проектирования модульных практико-ориентированных образовательных 

программ [1]. Основные компоненты данной технологии следующие. 

1. Модуляризация ОПОП. Модуль, благодаря осмысленному соче-

танию различного вида учебных мероприятий – практических упражнений, 

лекций, самостоятельной работы, встроенной практики, работы с научным 

руководителем (НИРС), а также разумной организации текущей, промежу-

точной и итоговой аттестации, дает нужный эффект, позволяет достичь 

реального освоения компетенций, а не просто теоретического усвоения 

знаний или отработки практических навыков. Исходя из данного понима-

ния модуля в процессе проектирования программы должны быть: 

отобраны образовательные результаты (формата компетенций и 

трудовых действий) каждого модуля, исходя из его заданной темы и обоб-

щены в Матрице компетенций модуля; 

дифференцированы и сформулированы в деятельностной форме с 

ориентацией на конечный результат образовательные результаты формата 

применения знаний, умений, овладения практическим опытом; 

обоснованы основные учебно-профессиональные события модуля 

(дисциплины, встроенные и концентрированные практики и др.), устранена 

дробность дисциплин, скорректированы названия и содержание дисциплин 

и практик; 

выделены возможности построения для студентов («дифференци-

рованный вход») индивидуальных траекторий освоения модуля через рас-

ширения списка дисциплин по выбору и практикумов; 

уточнены календарные графики прохождения модулей ОПОП. Как 

правило, график модульной программы предусматривает последовательное 

прохождение модулей программы (апикально) за исключением модуля 

«Основы научно-исследовательской работы психолого-педагогического 

направления, который предлагается студентам сквозным образом на про-

тяжении всего периода обучения в магистратуре. 

2. Ориентация на образовательный результат. Компетентностно-

деятельностный принцип предполагает отправной точкой проектирования 

ОПОП магистратуры выделение, соотнесение, конкретизацию и детализа-

цию образовательных результатов всех видов. Исходя из этой посылки не-

обходимо: 
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выделить трудовые действия Профессионального стандарта педа-

гога уровня магистратуры (всего девять трудовых действий по четырем 

трудовым функциям); 

трудовые функции уровня бакалавриата рассматривать в програм-

ме как входной уровень; они подлежат диагностике в процессе вступитель-

ных испытаний или в части входного контроля при изучении дисциплин 

модуля; 

представить образовательные достижения студентов при выполне-

нии заданий дисциплин и встроенных практик в компетентностном форма-

те: выделить необходимые виды деятельности профессионала, описать об-

разовательные продукты каждого вида деятельности студентов, разрабо-

тать шкалы и критерии оценки (операционализация результатов);  

выделить уровни освоения трудовых действий в каждом модуле 

(знаниевый – исполнительский – творческий и др.) и в соответствии с ними 

предложить постепенно усложняющиеся виды деятельности студентов. 

3. Формирующее оценивание образовательных результатов. Ве-

дущим видом оценивания является такое оценивание, субъектом которого 

становится студент, что позволяет вносить своевременную коррекцию в 

образовательный процесс, в том числе через индивидуализацию обучения. 

Для этого: 

оценочные средства должны разрабатываться с учетом принципа 

социально-профессионального самоопределения обучающегося и включать 

рефлексивно-исследовательские процедуры; 

используются новые оценочные средства - рефлексивное портфо-

лио, рефлексивные эссе, анализ профессиональных ситуаций. Например, 

цель рефлексивного Портфолио, предлагаемого в данной программе, – раз-

носторонний анализ самостоятельной практической деятельности, хода и 

результатов своей учебной деятельности, особенностей работы с различ-

ными источниками информации; ощущений / размышлений / впечатлений 

и т.д.; может быть связан или не связан с работой над конкретной пробле-

мой; 

в модули включаются методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания – рейтинг-листы, шкалы и др.;  

должны быть дифференцированы требования к текущему, проме-

жуточному и итоговому оцениванию. Так, в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации, как правило, проводится оценивание локаль-

ных результатов – компонентов компетенций (знаний, умений, навыков).  

В процессе итоговой аттестации оценивается интегративный образователь-

ный результат в формате компетенции; 

должны быть разработаны примерные средства итоговой аттеста-

ции по модулям – комплексные оценочные средства, кейсы как норматив-

ные модели профессиональной деятельности магистра-учителя [3]. 

4. Деятельностный характер обучения. Реализуется в программе 

за счет: 
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использования новых форм и методов работы в аудитории с учетом 

возможностей встроенной практики на стажировочных площадках (имита-

ционные игры, интерактивные лекции, групповые дискуссии, кейс-стади, 

технологии viki и grow и др.). Семинары по дисциплинам модуля должны 

предлагаться не только в традиционных формах, но и в форме выполнения 

практико-ориентированных заданий, деловых игр, коучинга, мастер-

классов и др.); 

использования возможностей информационной среды Университе-

та (moodle) как «места встречи» всех субъектов образовательной програм-

мы (преподавателей. супервизоров, студентов), что позволяет не только 

корректировать процесс обучения, но и обмениваться опытом и советами. 

5. Сетевая форма освоения программы. Для создания сети должны 

быть: 

сформулированы требования к стажировочным площадкам исходя 

из темы каждого модуля. Так, например, в требования к площадкам модуля 

1 «Основы современной системы начального образования» включено тре-

бование относительно наличия в школе образовательной среды с необхо-

димыми параметрами;  

сформулированы требования к супервизорам; разграничен функ-

ционал кураторов практики от вуза и супервизоров; 

содержательно описана деятельность студента на стажировочной 

площадке в условиях практики. 
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